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Б и б л · и от е · ·н а · 

и номмунистичесное 

воспитание 

XXVI съезд Коммунистической nартни Соаетсаоrо 

Со~оза оэнаменоааn собой ноаый рубеж в даижеt1нн 
соаетс:коrо общества no nутн к коммунизму. На 

партийном форуме nonyчиna в~.1сокую оценку де11rеnь

ност~. работников купа.туры . 

Важну~о роnь в осуществnении rр•нАиозноii npo• 
rрам~ы одиннадцатой nятнnетки по ком.мунистнче,• 

ному аосnмтани~о трудящихtя nризааны сыrрат1о бliб• 

nиотекн. По,тому не сnучайно а Осноаных на11ра11-

nениях tкономнческоrо н социаnьноrо раэантн11 СССР 

на 1981-1985 rоды н на период АО 1990 rода эаnис,;а

но: «р11сw11рмт~. сет~. массовых бнбnиотек... nоаыснть 

нх роnь в работе no коммунистическому аоспит.~шщо 

трудящнхс11 ... 11. • 

Центраn1оная 6и6nмотека исnоnьзует мноrие фор • 

мы рвбот111 с Ч1tТетеn1мн: беседы, книжные ,~"тао• 

нц, устнwе журнаnw, тематические аечера, 061->pi.1 и 
просмотры nитературы, ксжференцин. Все это сr~о, · 06-

стаует аwрiботке оnредеnенноrо мироаоззренн1 у 

ПIOAelf ра1ных aospac,oa, nрофесснй, ~арактероа, рас• 

1.11нренню нх кpyro:,opf. 

В атн днц, коrда труд11щиеся района идут на1стре - ~у 

60-nетию 06разоаани1 СССР, nосетитеnи 6ибnи . 11екч с 

6оn11wнм увnеченнем и интересом знаком1tся с н1ннн

нь1мн выс,а ■ камн, nоса1щеннwми Jтон 1наменатеn~.11ай 

дате. Осноаной раздеn наэ~•н «В. И. Ленин - осно

ватеnь Советскоrо rосуАарст1а», Здесь ест1, труд~, 

ождя, ero nисt.ма коммунис,ам России. Затем идет 

тдеn под общим наз ■ анием 118 братской семье еАН· 

ной», «Ленин н Еiаwкирня», «Жизн1о эамечатеnьных 

nюдей~,. 

Соаременну~о жн1нь советскоrо чеnl) ■ ека отражает 

комnnекс nнтературы под тематикон <1Подьем сеnь

скоrо xo311iicтaa - aaжнeiiwa1 ..ЗIЧ'ача~, и 1,XIX с~.езАу 

ВЛКСМ -достойну~о встречу,~. 

Все это депо рук ра&отннко ■ бнбnнотаки - Ма

жнтовой Фnropw - Анректора центраn~.ной ра.:iон

ной бн15nмотекн, Аскарово~t Зайтунw - за ■ еду~ощей 

отдеnом кемnnектоаани• и о15ра15откн кннr, Иманrу• 

nовон Назимы - рукоаодмтеn• методическоrо кабнне

,а н ра6отннцw отдеnа 01Sсnужи1ани1 liaнpaмrynoaoli 

Софьи н друrнх. 

СеЯчас а би&nмотеке кнмжнwй фонд сост.1а1t11ет 

24165· экземnn11роа, а 1cero по районной центраnн

зоаанной бибnнотечной системе он достнr 197 ты

сяч экэемnn•ро ■. Мноrо ноаоrо, noneэнoro АПЯ се• 

15• моrут почерпнут~. чнтатеnи, nосетн ■ 15н6nнотеку. 
У да'!ноii формок • пропаганде . кннr надо счнrат1о 

просмотр nнтера,урw • орrанн1ацн•х, учрежден11ях 

районного центра. Сейчас кннrи доставn1tотс11 д11• 

чнтатеnеii коnхоза имен1t Фрунзе, ПМ!<-292, работнн 0 

нов райсоаета, а детские сады. Соасем скоро работ, 
ними бнбnнотеки смоrут ■ ые1жат1о • насеnеннwе nунк• 

т~.1 района. Дn• э,их цепей аwдеnен аатобус. 
Безr~аннчны возможности работы по npon:traндe 

реwений XXVI съезда кпсс Н по ДОСТОЙНОЙ ВСт!)еЧС 

60-nетия образоаани• Со~оза ССР. От бнбnнотемзр•н 
1 этих ■ опросах требуrотс1 бon1owa• 1руднцн1, rp•• 
мотност~., умение убеждать nrодей, ■ ысока• тре6оаа- ... 

~еn~.ность к порученному деnу. 

20 ИЮНЯ - ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОRЕТЫ 

. Выдвигают · достойных 
В районе в обста , ◄ свке 

BblCOl<OM трудовой И П9 · 

литической актнвности про

должается выдвиженне 

кандидатов в депута т ы в 

местные Советы >-1,зрод

ных депутатов . Так, 11а 

прошедwнх собраниях из

бнретелей кандидотdМИ в 

депутаты по выборам • 
Целинный сеnьский G:,,вет 

народных депутатов 11ыд- , 

1инут1,I доярка, коммунист 

Дина Гамнановна Т,'хэ11-

туллина, чабан Ха~5уnла 

Самфуллович Файэулnин, 

доярка Фарига Каримов

на Ярмухометоеа, nрод1111-

щица Нина Александров

на Пономарева, мех11ннза

тор, член КПСС Фэрит 

Хуснулnович Тоrироа и 

другие лучшие nредст,э

в итеnи со1хо3ноrо пре>I ◄ з

аодс111а и других отр11с

лей народчого хоэя11с~в•. 

• "' * 

а коллектиаах орr.sн1оа

ций и учреждений раii 

центра состоялось ■ ы,цви

жение мондидатов • де• 

nY от~.I Акъярскоrо i:,.л1o -

1,....,ro Со ■ ето. · 
От моnnе1<ти а тиnоrра 

фии и редо1<ции раi!онной 

гаэет~.I «Знамя r;цда» 

аноа~. а1,1д1инут11 ман,::\11.1\4· 

том • деnутат1оI nиноти• 

пистkа Гуn1осум Юnамсаl'\О• 

■ а . От нолnемти•• p•v.• 
боnьниц~.I - 1торн>1н~ iJ• 

1еАуtоща11 enteкe/1 r. 11 

rоnубц•аа . 

qЕТВЕРГ, 13 мая 1982 года. 

ХЛЕБОРОБЫ 

ТОРОПЯТСЯ 
В с:~аяэи с особен1,,Jсrя 

ми погодных усло11ий ве

сенне - полевые работы а 

колхозе имени Ленин• нес

кол1,ко затянулис1о. Но, 

не смотре на это, ~,:,л 

хозники трудятся nс, 

ударному, стремясь боlС • 

трее зо1ершит1, посе11ную 

кампанию . 

Наилучшей еырабо·r'<И 

добиваtотся механизd;оры 

из Ивановскоi1 н М,fхзм-

ловском бригад В. Сухо ■ , 

И . Полубояров, Я. l<ина 
леев, С. Иrонченков . За 

трч дня они засеяли зер

новые на площади 186-
205 гектаров. Неппо Ф тру

дится и молодом м~нни

затор, член ВЛКСМ А6-

дульмен Туальбаеа . За 

сме ну он засевает зерно

· вые на площади 40-~5 
гектаров при норме 32. 
По итогам трехд-нев, <н 

поднят флаг трудоаом 

славы у здания правления 

колхоза в • честь мех,1чи

заторое С. А. Турум~ае3а 

и Памира Мухаметова . На 

тракторах К-700 и -<-701 

они проаели к-ультиs.~ци,о 

почвы на площади 18'5- . 

182 rе1<Тара. 

В. МИНОГИl-lд, 

Ударно трудилось звено ' механиза ·r о

ра Рафката Асылбаева на севе-82 в Це~,

трал~.ном от делении Маканского со11х.:~ 

за. В составе звена два сеялочных агре

гата. Отлично трудятся тракторист ком

мунист Галимь,~н Юлгильдин, сеяльщикн 

Г. Биктимеро ■, М. Янтурин, Ю. Ис,,ев, 

И. Латыnо ■ а ч Ф. Асылбаев, Они с на

!-!ilЛа посевном кампании засеяли зерно -

вые на площади более 750 гектаров, вы

полняя сменные нормы на 130-150 про
центов при хорошем качестве р3бо1 ы. 

НА СНИМКЕ (слева направо): Г. Юл

гил1один, Г. Биктимеров, М. Янтурин, 

Р. Асылбаев, Ю . Исаев, И . Латыпоnа и 

Ф. Асылбаев. 

Яровой сев на 12 мая 

Перва1 rрафа - хозяйства, аторая - яровой сев 

■ сего, треn.1 - в . том ч'1сле кукуруза на силос (а прс• 

центах к плану). 

Konxoiы: Соахозw: 

Имени Фрунзе 88 4 Акъярсний 73 5 
Новь,й пут. 1Э6 so Тоналыкский 91 5 
Кр. доброволец 79 

Хойбуллинским 'J8 15 
Имени Калинине 80 30 

Кроеное знамя 46 10 
Маконс1<ий d6 

Имени Ленина .'>3 
Матроевсний 74 

Сакмор 95 
Степной 95 ЗВ 

Имени С1леа1тil 14 По району: 78 7 

За качество бороться 
Прибавка мо1101<а I хо 

зяйствах рамона стоноn1п• 

ся с каждым днем все 

более ощутимой. Оцнако 

, качество эаготавливсtамого 

молока желает быть на,

много лучше. Например, 

в Тоноn1,1кском соз,<озе в 

первом квартале заго

товлено 4910 цент : ◄ еРО1' 

молоке I зачетиом весе 

(жирност~. 3,6 процсвта), 
и:1 них 84,7 nроценtа сда

но 1 сортом, 14,3 проце~
то-тор1оIм и 1 прсцецт 

несорто11,1м · . Ос;обе1<1,10 

много поступает молока 

1 низкого квчест ■ о н:~ Ба• 

КIЛОIС:КОЙ и Гадел•аiс~ой 

моnочното ■ арных ферм • 
Темое же положение н11-

бntодмтс:11 и • Хаi\бу11лнн. 
ском со ■ хоэе. В первQм 

к11ртаnе 3аrото1nено 24~0 
центнеро ■ моnока, И3 Н'1Х 

83 процента сА•Ао 1 с()р . 

тем, 17 nроцентоа II сор

тем. И2-:1а r111f:анест~ мноr -

да, ссобенно в дни весен

нем распутицы, из Худа '1• 

бердинс1<ого отделе ни я 

молоко целиком не от

правлялось на молок .).за

вод. 

В этих хозямствах мо

локо отправляется без 

вэвеwнвания, з11пол,1сн11я 

нокnадных, поэтому иног

да получается расхожде · ◄ ие 

в вес;е между отправленньом 

и принятым моnоком . На 

моnочното.варных фермdХ 

лоборетории · по опреде 

лению кечестеа моло,<о 

не имеются, гло ■ н~.,е с11е

циалисты и специали::t"I 

среднего заена не инте

ресуются кочест ■ ом сдd• 

ваемого моnоко. Н11 ,рер- 

мах отсутствуют сриль-

трующи• м11тариал1,1 (мар 

л11, лаасан), молочные 11е

с1,I, нет щеток дnя П~)О· 

м1,I1ки wnaнro ■, полотеrl• 

ц•. MltlЛII , Все эт о , а ко-

Фото В. УСМдНОа.". 

По данным районной 

информационно-11ычи с л и

тельной станции на 12 
мая яро-в~,е культуры рu:.

мещены на площади бе

лее 104 тысяч гектаров, 

или 78 процентов к пла

ну. Все совхозы (з а liC• 

ключением Акъярско го) н 

· колхозов име1 ◄ и Фрунзе, 

«Нов~,,:;, путь», «Kpa~flьlм 

доброволец» заверщ11пи 

сев яровых зернов~,х 

культур. Однако не 11еэ• 

ежедневно · 

нечном счете, приводит 1< 
рез1<ому ухудшению ка,. 

чества заготавливаемого 

молока. 

Вопрос этот был рас

смотрен на днях и е ко

митете народного конrро

nя района . в ЧIIСГl!'>СТИ, 

за хаnатное, безот1етст

венное отношение к сво

им обязанностям, срыв 

квартального пnано эuro. 

товок моnока rлi!laнo~y 

зоотехнику Хомбулличс-<о

го совхоза Я. Х. Мухар

лямову, зоотехнику и з~

ведующему центр альн.:Jй 

молочнотоварной фермой 

Зевохину и Х. · Абдул-

несырову объявлен вьIrо-

вор . Специалисты хозян

ст,ео и руководи теnи ферм 

должны сдеnо ть опреде

ленные в~.1воды и р:эзко 

пов"Iсит1. качество сд1'l'tе

мого rJСударст ■ у мщ,ока. 

Ф . МУХАМЕ1'0В . 

Цена 2 •оп. 

С е ют 

кукурузу 

Механизаторы совхоза 

«Степном» ведут сев ку

курузы гидрофоби:111р:)• 

ванн~.Iми семенами. З11е,1ь

ев.ой Гамнетдин Кун<ин, 

механиэеторы Геннс!lдин 

Рогалев и Фирдаус; Га

рифьянов уже заt:е~ли 

около 250 гектаро'В с од 

новремеIто,Iм внесеннt!м 

мннеральн~,х- у добрени,;. 

с-уперфосф,па и мочеАи• 

ны 

* * 
Организованно мачансq 

сев кукурузы ы ко11~сзt

имени Фрунзе . 

в это'м году KYl<fPYЭ•">· 
водам хозяйства предстс

ит засеять ее на I1лс,ща 

дч 400 гео<таров . Эту r•а

боту выполняют лу•;,.uи"' 

механизаторы номмун,1t 1 
Янэнгит Нураев, Раф~иль 

Байгускаров, Фарсат Н;·

раев и Рашит Бамгус1и

ров. 

Начало сева пока:~?щ>, 

что агрегаты nодготоапе 

ны к работе хорош:), 'Ле 

ханизаторы сеют •<У'<УРУ· 

зу качественно. 

* * * 
Комсомольцы Новознр-

ганской бригады ко,,хоза 

«Новым путь» Рахмеrов 

Нигматьян и Тукбаев Ман

сур - молодые кукуру

зоводы. 

На своих агрегатах ш,и 

ежедневно засевают по 

18-19 гектаров вмесrо 
17,2 по норме. 

де выполнены планы 110~ 

сева по кул·ьтурам. В 

колхозе «Красный добр.:~

волец» не выполнен п11.-н 

посева гороха на зерно и 

nодсолнечни1<а на силос. 

Пора сеять кукурузу. 

Но она пока размещеf-!а 

только на 1122 -гектзрах, 

вместо 17200 rектаров -по 

плану, Не пристуnи,,,f к 

посеву корнеплодов ,011-

хоэы имени Ленина, «С.зк

мар» и чмени Сала,нта . 

НАДОИ МОЛОКА 

НА 12 МА.Я 

Первая rрафа X'J• 

зямства, втора• - надоеf'о 

• с начала месяца, третья -
+, - по сравнению с те,~ 

же· пернодом прошлог:, 

года (в килограммах or 
фуражном коровы). 

Konxosw: 

Красное знамя 99 ·i- 31 
Кр. доброволец 97 -L:-3 
Имени Ленина 96 +24 
Новым путь 91 + 17 
Сакмар 90 + 26 
Имени Калинина 88 ·'· 21 
Именч Сdло111т.1 81 +16 

Соsхозы: 

Тан11лыкtкий 

Матраевский • 
Степном 

М11канским 

Акъярсю,,:;, 

Хамбуллинскнм 

По району: 

105 +20 
95 +3 
95 + i3 
92 -1 5 
92 +25 
85 + t 

94 +~7 
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Р wенмя XXVI съезда КПСС-в жмз нь! Отчетъt и въtборъt в Ш'}(,0,l/,Ъ1-lЪl Х 

УЧИТЬ УЧИТЬСЯ орган,_из_(lцuях 
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1<,0MCOMOJLЪCKUX 

Учительство района с 

огромным воодуw~вs,е

нием работает на.ц осу

ществление,л nрогр11ммы 

дl!Льнейwего соверwе~1ст

воврния народного обра

зован'1я, содерж11щ~йtя в 

решениях XXVI сьсзда 

КПСС. В реализац ,и )~он 

з11дачи ведущ11я роль при

нnдлежит сложизwе;i.:я 

в школах район11 С>1СТ" 

ме воспитания уч,щ,1~ся 

на основе изучения >1•,1з

ни и деятельности ~1. IA. 
Ленина, его теоретичес><,,

rо наследия, важне;,,ш,х 

документов партии н пра

вительства, трудов Л. И. 

Брежнева. 

Анализ работы с м,1те

р'1алами XXVI ::ьс~да 

КПСС в Акьярских, Буuи-

баееской, Подоnьо:цой, 
Уфимской средни(, д, 1-

тинrанской, Байrуск,JРОВ• 

ской В-летних школ~х nо-

11азал, что опора на Н<'

копленный опыт по изу

чению ленинского теоре

тического наследия .., до
кументов Пdртии споr.с,5-

ствует повышению н,,сr/

nаrельноrо характера ~сей 

идеологической paбorhl, 

проводимо.;, в школ~. Это 

особенно ощущается на 

уроках истории, общ.:ство

ведения, основ созетс><О

rо rocy дарства и :,p'Je,1, 

экономической геого"ф"'", 

литературы. Главным ...:1-
правлением 

прежнему 

в этом 

остаетсq 

nо

уси-

лен не партийной ,, эпраq

ленности nреподаван•1я, ор-. 

ганическое единство обу

чения н воспитания, связь 

с жизнью. 

Работа с материа,1амн 

съезда не должна о-аа

ничиваться ,,.,wь в р·ЭМ'<·Н 

уроков, ее надо уrлуб11r.гь 

и развивать во внеvроч

ное время. При этом ш<1-

роко использовать такие 

формы иде;;ного восп..,та

ния, как Лени,1ский з,1 1 ,ет 

Всесоюзный марш «П110~ 
неры всей странь, ,цепу 

Ленина верны», экr.,,ед><

ция «Моя Родина-ССС->», 

тоже пр"званы поб fМ;дыь 

у учащихся активноr.ть к 

самостоятельной работе с 

партийными доку мен гам,1, 

политической литературой 

и периодической пе 1~rью, 

обогащать их пол11тн'tес

кие знан1,1я. На это н11•\е

лена большая, разноr.,о

роння11 работа, ~,33вер

t1увwаяс11 в школах в са1-

зи с подготовкой к 60-ле

тию образования ССС? " 
60-й 1·одовщ11не Всес:>юэ

ной пионерской орr.1низd

цни 11мени В . И. Лен11нэ , 

Проwедшне три чеrвt'р
ти учебноr() гоча рал" 

некоторые nоложнтелон~,е 

реэультать1 в со1..tср•~е ► 1с-1-

вованни обучення и "ос

пнтани11 wкольннкоз Учи

тельские коллективы ряда 

школ стали больше обра 

щать внимания формиро

ванию у учащихся ➔ .э'"неli

ших навыков уче;,ноrо 

труда. Так, улучwилзсь р11 

бота с nервонсточникал•и, 

статистическнми матерА-'1-

лами, реэультатамн Нtt

блюдений за природнь1м.., 

и общественными яв,,е

ннями. 

Вместе с тем, ре.эv11ь

таты работ •,, в это• .~ на

прмлени" некотор·,tх п~

Дltrогнчеснчх ноллеl'(т.,,r':,з 

еще не полностью ,,не

чают современным r~'е

бованиям. За 1tбл,,rоr,о

лучным11» процентами ;·с

пеааемостн в ы с :, -< .,. м 
«средн11м баллом» поре:;; 

скрываются весьма сео~

езные недостатки в обу-

ченнн 

Щ>iХСЯ, 

и воспитан>1и 

Вследств11е 

'/Чi• 

•1ОГО 

часть учащихсsr после ott~,-t-
чaнн,r восьмого клэ.:.:а ... е 
получает должной '1Одг.,

товки для ycnewнoro nрс

должения среднего обрс:1-

зования 

В нас;оящее времч ) ро
вень работы уч"теле;:; на

чальных классов Аби,ur,а

ской, Подольской, 1 · аnи

ахметовско11, Янтыwеас•1ой 

средних 11 ряда 1:,~:,ми

летннх школ не отвсч.зет 

возросшим требовзни•м. 

Отдельные учителя дзн

ных ЩJ<ОЛ слабо отрd5d

тыва19т у школьников '1роч

ные грамматические " Mi!• 

темат11ческие навЫ'<А, i•e 
уделяют должного вн-1ма

ния технике чтениs:1 1 вL1-

работке nрактическ11х ма

выков работы над кчиr , 111. 

Сплошь и рядом нdблю

дается ОДНОТИПНОСТ!, тре

нировочных уnражне•t'1Й. 

Стране Советов-60 
Под таким девнзом в доме кул"туры имени 50-J!е

тж/ Окт11бр11 поселка Татыр-Узяк б.,,n проведен тема

тическиii вечер. На нем с докладом «Владимир И,1ьн>1 

Ленни - осно ■ атеnь Союза ССР» в1о1стуnнnа учнтег.ь

ннца Татыр-Узякскон среднен wкonr., Л. Ю, Soroмo

noвa. 

Прнсутст1ова1wне на вечере с больwнм инте9(.tОм 

слуwаnи расск~зr., В. П. Марченко, членов агнтбр"rа

ды средней школы о юбнnее СССР: ero nроwлом, наr

тоящем и будущем. 

Зачастую они провод нсч 

без связи с ранее из~чен

ным материалом, что ве

дет к wа6лону, rорм ,_ 

зит аыработ'iе у де,е;; 

сознательных w проч11ь1х 

навыков. И еще. В раб()

те уч11телей этого ~ne><a 

сnабым мест ом явп 1er ·11 

обучение детей nрАемам 

сравнения, обобщен""• до• 

каэательного р,ксужде"""· 

Не оста авпиваться на достигнутом 
На с.чеtу у комсом ,л,

ской организации Уф>t"'

ской средней U,КОЛЫ не

мал о полез,,ых деп. 

Комсомоnьцьt 1,<r1tr,,1-:, 

участво вали в опер~~ 1и 

«Зер нышко» . По.ло-,,,., 

сvв •озу в уборке 'j.:>(Jж"~ 

свеклы и картофеnя . /IЛе><

ду сненilми орга,1и о~ы

вапи сь ра~личнь1е с1"Jре1s

но,.аю,я Комскомнт т ре-

Не может не бе:n(Jко

ить недостаточный ур:,

вень культуры устr<ой и 

письменной реч>1 уч щи,

ся . Трафаретный ,0;11.од, 

неумен11е аналиэиро'J.,,ть, 

обобщать, вычленять r,1 

ный тезис в высту-,,,ечи

ях ил11 п11сьменных ра

ботах - один из ,,м:01~ 

распространенных ,ыдо,:

т11тков в знаниgх уu ➔ щ ... 1.-
ся даже старШ'1Х КЛi\СС )В, 

В соч11н ен11ях wколь"и ч ов 

1 

гулярно выпускал ~но,,

нии» о 11х работе, под о

д11л итоги, Бь1лс1 ПР.Оа ~-

ц на трудсввя вахт11 а 1.е т. 

noг"бwero земляка У , . 

подчас мало сам::,стс,~-

тельных суждений, ЗdТО 

много общих «обтекdе

мых» фраз . Многие уча

щиеся VII - IX кл,,~сов 

допускают ошибки ,,ри 

выч11слительных оп~р;щ,,

ях У некоторых petiAт 

узок круг внекла;~•,с~го 

чтен>1Я, они ИСПЫТЬ\Вс,~Т 

затруднения пр>< р11ботс 

над учебниками, сnо,180 - 1-

ной и иной литератvро;;, 

Отсюда напраwив,ютс.<1 

общий вывод: учитель дuл

жен обеспечить ка11<дому 

уроку отличную подг~то~

ку, современные мет,;ды, 

хорошее качество. У 1 ,с,к 

должен давать wкo,1htM• 

кам прочные знаниq, уме

ния и навыки, cnoco5c.rpo~ 

вать воспитанию :оц1,,1nо• 

но активной Л'1чно :r~. 
Во всех в>1дах " Фор

мах учебно-воспитатеriы,ой 

работы необходимо ,:,еа

лизовать важнейшее ,nи

дактическое правило:vч>1·ь 

учиться. Это значнт пс,с

ледовательно вооруж..,-ь 

учащихся навыками с:1мос

тоятельной работы, с11.,щ

образования. Чаще 11 :,ф

фектнвнее применять ме

тоды, стимулирующ11е о~

т11вную поисковую 11 ис-

1 следовательскую де~•.~11ь-

1 

ность школьников . 

А. КJ..НПОВ, 

заведующчн методическим 

кабннето'А po,io, 

Хасано ва. Итоги r.e rн,~ii 
трудовой четверти подв-,

' дились на традиц01r, 1 1чам 

общ ешколы,ом в~че;:,е 

« Хвала рукам, что па~~,ут 

хлебом». А на ра::.а11ном 

слете ученическ>1х ,r , оиз

водственных бригад бри

гада школы ••аrражд<' ◄ а 

переходящим Красчьtм 

знаменем, Дипломом 1 

степени и путевкой в 

пионерский лагерь «,\р-

тек». Дружно участво,н,ли 

ксмсомольцы школ.,, 8 

сборе металлолома. 

Одн11м из , ,,авных ,1а

nравлен1111 рабон,1 ,.,,,..с

комитета является бо;,ь

ба за успеваемость ,1 д,1с.

циnn11ну членов влк~м. 

Так, с первых дней учtб., 

между комсомольс-<имit 

группами было обаni\1 1•~

но соревн.:>вание по '1 де

визом «Нн одногu с,,

стающего рядом». Jare" 
на общешкольном ><ОМ• 

сомольском собран,1и об

суждалась успевае,лосrь 

комсомольцев, В Зd'<ЛЮ

чение состоялся сл~т хо-

роwистов и отлични~l)f!. 

Как партийная орr~ни

зация школы, так и ,сомс

комитет уделяют должное 

вниман'1е чравствен11ому, 

идейно-политическому, по

енно-патриотическому вщ . 

питанчю wкольник,,з. t3 

комсомольских : <пассах 

nроводила.:ь читатеn:.с1:dЯ 

конференция по кчигам 

Л. И. Брежнева «i3ос.па

мннания)>, иМалая земnsо,, 

Xopowo смотрнтся yronoм «60-nетн~о СССР -- ЬО 

ударных недеn.,,,, кoтopwii оформлен в бибnнот'!к~. 

Внимание читатеnеii nрн ■ nекает то, что в уrолке n11-

тература обновляется каждую неделю. Посетитенн зна

комятся с новинкамн nечатн~.1х нзданнн о Родинг, nар

тни, изданных к юбилею страны Советов. 

Бoni.wyю активность в орrаннзации nроведенwя ве

чера nро111иnи учительница Татыр-Узякскон сl)еднен 

wкоnы Н. А. Ннкоnаева и старшая nионервожа111я-ме

тоднст з. Ф. Хвостова. 

Т. WEPCTHl:liд, 

заведующая бнбnноте11011, 

засnуженнь,н работннк куn~.туры БАССР, 

НА СНИМКЕ: участникн вечера «Стране Со ■ ето!J•-601>, 

«ВозрожАенне», «Це11и•1а,> 1 
конференц11и на тему 

«Учеба - наш гnавщtй 

труд и nатриоти ◄ ес:со1;; 

дслr», «Из чеr · о ск11ад~1-

вс1ется успех учени~? , ,. 

На парт"i<но-комсо,-01,ь

ских собран'111х обс1ж;,1а

nись вопросы усnе1.1~мос-

111 и дисциплина 1<омсо

моnьцев, говорилось ., " 'х 

гражданственности. 

У спешно проход>1ли нас

совые , культур111о1е меро

приятия, раэрабс1ты а11 ем1о1е 

КОМСКОМ'1тетом. Каж11~1Р, 

и:! проведенных мер:>при1-

тий, так'1е, как «День ><>hО

го гсрсq-ант11фаw 1 1ет~» , 

«День Конституции СССР,>, 

«День Парижской "::,м,,1-

ны» '1 другие, освещ 1,н,сь 

на страницах wкoл-,11:,i:i 

стеннс,н печати. 

Кроме того, бол,,w•1,t

ство ребят занимсlется в 

спсртивных секциях. Про

водились соревнования по 

бс1скетболу, воле "j:,o,y, 

был органАзован ос:!Н>1,,.:; 

кросс, лыж,1ые гон:1 ► 1. 

В работе комскомитста 

обращалось вниман.1е r<a 

внутр11союзную 1 ,эi5uту. 
Организовывалась уч-,ба 

учебных секторов, выnу

щены уголки «Учисо учи ,ь 

ся» . Проведена бол:.Lu.Jя 

работа по подготовке к 

приему пионеров в р~

ды ВЛКСМ. С этой цсл,ю 

создан клуб «Дня те

бя, встуnающнй в комсо• 

мол», где ребята иэу..,ч

ют историю ВЛКСМ, ''с

тав. За отчетный 11ернод 

в ряды комсомола '1р11-

нято более 40 чеnов~к "з 

чнсла самых лучших, I\()C• 

тойн1о1х. 

Выступ11вшие в '1ре1н,лх 

комсомольцы обр,1тиn ► 1 

основное вниманliе 11d 

имеющиеся недост.нк>< в 

работе комскомитета. Оr
м чено, что не все Кl)М

сомольцы регулярчо по

сещали политзанят'1~. В 

итоге Ленинский зu 1 1ет 

мног11е сдали ли•нь ,,а 

«удовлетвор11тельно», 1-111 
общешкольных комсомслu-

ск'1Х собран11ях м,1оr·-1с 

проявляют пассивr<ос::rь, 

боятся выступать с >tрч

тикой и самокр11ти-<о;;, У 

некоторых ребят «хоо "а
ет» учеба и д>1сц'111.1нча. 

Комсомольць1 pew"~" 
улучшить шефскую р11бо• 
ту над пионерам" и 01:-

тябрятами, разраб:~т.нь 

план мероприятий по tt?i\3• 

ственному, идейно-по.1и r>1-

ческому и nатриот>1чеr.1<О· 

му воспитанию учащ1н• ;q , 

улучшить аr>1ТIIЦ'1ОННО-м,1с 

совую работу, вс-~;,ст..;т" 

60-летие образованчq Г1 •10 -

нерии, XIX съезд '3ЛКС1'\ 

юбилей Союза ССР чо

выми успехами в rpv це 

и учебе. 

Секретарем ком:о<м . 111-

тета избрана вновь iн1-

щенко Наташа. 

Г. ХJ..ЙБУЛЛНli_., 

орrаннэатоо 

11нewкon"н>il 

н 1некn1ссt1С1 , 1 

р11боты Уфим:коil 

среднеii wм-on1.1. 

ПЕЧАЛЬНЫЕ 

ВЫВОДЫ 
После посещения t<е.<о

торых ртчетно~11ыбJрных 

комсомольских собр"ний 

невольно пр11ходит м1,1сr,ь: 

«Учат ли комсоргов '1Оа

В'1лам ведения собраний, 

знают ли они YcrJB 

ВЛКСМ?». 

На одном из та«их со

браний мне удалось по

бывать в Федорово::vоi1 

восьмилетней школе, оно 

состоялось с нарушен11я

ми Устава. К тому же ч 

секретарь комсомоnh:«:111 

органнзации Ильдвр Но

сыров оказался не:,одrо

тоаленным к отчету о 

проделанной работе. 

Но все же кое-к~1<ие 

моменты о проделаннt>i:i 

работе были назв~н1,1. 

Так, отмечалось, чт'> не

пло1.о была поставле id ро

бота комсомольскоi1 Jр

ганизац1111 в начале y•t~L'-

нoro года. На учете в~D

чале состояло всего лишь 
0

10 членов ВЛКСМ, Зi.lH'M 
было пр11нято в Р~,11.1 

кс.мсомс.ла еще 5 че11uае <. 

Акт>1вно сзялись ко№-

сомольцы за pet.U• 111е 

всех воnросов комсомnль

ской жизн>1, , nровод,111111 

массовые мероn:"1>!- .. ~, 

офорN11ли стенд «XIX съе2 -

ду ВЛКСМ - ДОСТ)11/Ю 

встречу!,s. Но вскоре ого

нек заДОрi! у КОМС0МС'1ь• 

цев norac. Вся комсомс:~ь-

ская работа была пуще,,а 

на самотек. Затухли ~~е 

хорошие начинания 1<·:~м

' сомольцев. Резко сн" н,-

лась усnевземость ком-

сомольцев, их дио::ц•1п 1и

на. Из 15 членов ВЛК~М 

на «хорошо" ,,.,wь з'!•tН• 

маются Еремеева Л•:,б1, 

Авдеева Наташа, Асrафьс

ва С ■ етл11на, Аф нас~.ев 

Роднон, Щер~акоо Сер

гей,· хотя и остальные ',\ОГ

ли бы следовать пр·1мору 

вышеперечисленных т.:>&а

р'1Щей. 

На вопрос: «Кто ме в11-

но1ат, комсорг или с-,ми 

КОМСОМОЛЬЦЫ В ТОМ, ➔ ГО 

организация не работащ1!» 

вначале никто не ,:мог от-

ветить. Затем всl!•Т3КИ 

нашлись самокрит11·1ные 

ребята, которые ск11~ . 1nч 

в своих выстуnлен>1 ~х, -по 

вина в данном сnуч~е ло

жится и на их плечн. С 

болью говориn11 они, •tто 

некоторые комсом,:~,11,цы 

упорно откаэываюгс,;1 от 

поручений, не же.,.~ют 

принимать участия 1111 о 

каких мероприятиях, про

являют пассивность . 

С особой серьез,юсты < 

был затронут вопрос 

внутрисоюзной ра'>отс . 

Комсомольск>1е собоа ,..,1 
провод11лись очень р•д~о. 

Справедливая кри т и'<а бы 

ла высказана в адрес r:е

кре fар я комсомольс ,1(ОЙ 

организац"и Hac,,tp )& а 

Ильдара. 

Видимо, не воврсм>1 и11и 

в9обще в трудную ми>1v
ту комсомольцам не :i 11-

зываnась помощь ~ о сто

роны орrан11затора •не

wколt.нон и 11нек;~.s:счой 

работы В , И. Сидет"1~
ковой, классных ру, : )ао

д11телей. !:ели бы ~,ia 11м 

была бы оказан а, то nоз

можно бы, и соэда11Jе, ;:q 

nоложен11е дел в ко,10::0-

мольской организац•1.1 •.а 

с егодняшний день ( ht,ю 

бы иным . 

Секретарем ком:омс,пь

r1<ой организации . >1Э"il";

на Астафьев11 Сватnс1н11. 

Н. ЧЕМЕРЧЕИ 
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Животноводство-ударный фронт! 

Когда в Савельеsск:>й 

молочнотоварной ферме 

Таналыкского совхоза пед

вели итоги социалисти•1о:}с-

1<оrо соревнования живuт

новодсв за апрель ны

нешнего года, то сц:t1·3а

лось, что среди one 1;~7•?-
por. машиннсrо до~~ния 

первое место зав· евала 

Наталья Еrоровна Нзз1,:>о

ва, Надой молока ст каж

дой фуражной кор'.>ва, в 

ее группе составил 379 

1<илограммов, а с >1а·,,.лз 

года - 1169 килогр:1'-lмоа, 
А всего за четыре ме<:я

ца валовой надой моло><а 

в ее группе составАn 149 

центнеров. Наталье t'гс.,

ровне вручены пер•н,1дq

щий вы,,.пеn «Лучш,Jq ,зс

ярI<а» и денежная пое

мия. 

- Знаменательным б, , 1л 

для нашего w:олл }KTAB'I 

и всего нашего ссв·<<>за 

первый год одиннdдцаrо.\ 

пятилетки, - говср"т На

зарова. -[lроизошно '"'С

м:>nо радостных и зн1 •,,1 1;на. 

тельных ссбытий. За дос

тижение высоких резуn •• 

татов во Всесоюзном ,::о

циаn..,стическом СО,:)}IIН::>

оании за успешное а_ы 110.~

нение плана эконо\в1че.:

кого и ссциа.пьного раz

вития на 1981 год С:)'iХОЗ 

признан победителе ,-1 и 

награжден переход~щи,,л 

Красным ;3наменем ЦК 

КПСС, Совета Мини;rрuв 

СССР, - ВЦСПС и L\K 

-В ЛКСМ. Вдохновnечные 

высокой наградой Р,)д"1-

ны во втором году п;~ти-

11етки еще ярче развео

нулось социаnисти~аское 

соревнование между жи

вотноводами. И тол~ко 

тем моЯ<но объясн.сть, что 

наш животноводческv.й 

коллектив в течени · е зи

мовки скота не /ст•тип 

первенства в соцсорепно

вании >l<ИВОТНОВОДОВ р~й

она по надою моло1<а. 

ПОКАЗАТЕЛИ ВЫ[IО,'l

НЕНИЯ ПОЛУГОДОВО

ГО ПЛАНА ПРОДАЖИ 

ГОСУДАРСТВУ МЯСА 

И МОЛОКА НА 1 М.\Я 
1982 ГОДА 

Первая графа - хозя~

ства, вторая - прод,1Iю 

мяса, третья - про 4 ано 

молока (в процентах 1: по
лугодовому nnaнy). 

Konxoэw: 

и.:.,ени Фрунзе 51 13 
Ноаый путь 24 ~о 
Кр. доброволец 12 ,;в 

Имени Калинина 36 52 
Красное знамя 16 ;2 
Имени Ленина 52 44 
Сакмар 6 52 
Имени Салавата J3 44 

Со ■ хозw: 

Акъярский п 56 
Танаnыкский 28 ',8 

Хайбуллинский 15 44 
МакаНСl<ИЙ 73 29 
Матраевский !,6 50 

Степной 17 39 
По paiioнy: 35 48 

За четыре месяца кол

хозы и совхозы р.з11nна 

продали государству 7251 
центнер мяса, или на 7о0 

центнеров больше, ч-э•л .за 

зто же время в прошлом 

году. Однако nonyгoд.:-r.o.i 

план выполнен только 11а 

35 прс,\.\ентов. Для в.In,)r,• 

нения полугодового гта

на предстоит еще 01-

кормить и отправить ••а 

мясокомбинать1 около ~ 4 
тысяч центнеров скl')rэ о 

живом весе. • 
По r.родаже моnо·<а го

сударству работники /JIO• 

,л очнотоварных фер"' ра~

сна в апреле ftecкoлs~o 

сократили отстаrание, 110-

пуще11ное в первом Kl!dp• 

тале. За четыре месяца 

продано государству Ф:,309 

центнеров молока, иni, i-.a 
646 центнеров бо,1ьu.1с, 

чем в прошлом го.ц,, чо 

полугодовой план выпол

нен то11ько на 48 про

центо1. 

к цели-ув ренно 

Наталья Егоровна 1} пет 

назад прямо со шкоnьно;; 

скамьи пришла на м•,тю ,. 
г1отоварную ферму. С 

первых дней она люб11ла 

смотреть, как управn ~,,ись 

опытные доярки на :рср

ме, старалась уха,1<и~а1 ь 

за коровами так, как тре-

бовалось по зоотехн,111,к

кои науке. С поиска на

чались и первые шэги Hd-

тальи Егоровны на фер

ме. Почему, думала она, 

отдельные доярки 110 две 
С ПОЛО . ВИНОЙ ТЫСЯЧИ l(И

ЛОГраММОВ мол·ока •I ➔ Дil'1• 

вают от коровы, а др/

гие две тысячи зл~-ене 

получают. Те же поме

щения, те же КОР'-'Э, да 

и коровы не хуже и не 

лучше, а резу11ьтаты µ11з

ные. Еще внимате,1 , .. ➔ ее 

приглядывалась к работе 

передовиков и понял3,как 

многое зависит от самой 

доярки, ее отноше•тя к 

делу, добросовестно,;ти и 

трудолюбия, знаний и мJс

терства. 

- Наукd простая, -у-н1. 

ли ее наставниць1 1 -,,о.,,.. 

ди на ферму воrрем ,, r.ы
поnняй распорядок дн~. 

По совету опытных ДGr,

рок Наталья Егорозна ;~е

реформировuла свою груп

пу - в начале пос•~о,1па 

коров с самым высо:<АМ 

удоем. С них, пс,,а i-,e 

устала, начинала до-1тu, ><м 

побольше подбрас ... I,t~ла 
кор.vов. Раздоив этих ),• и
вотных,' легче быnс у~;~

деть возможности вс~й 

группы. Так псявил,1:ь у 

Н. Е. Назаровой коо..,цы с 

трехтысячным удоем. А 

сейчас в ее группе к~~о

.вы Велинанка, Лe::r-11:ti:t, 

Казачка, дают в де'iь по 

16 и более киno:·pJм'-lvB 

молока. 

Рубеж в две тыс~·~и 

500 килограммов ст к.:~ж

доii t<орос.ы Н. Е. На,d

рова преодолела г.е,1<·:>. 

Но дат,нейшея пр•1':1-н,<а 

давалась с боnьши"' тру

дом. В последние Г')ДьI 

она вплотную noдo1u;Id к 

трехтысячному рубежу. В 

нынешнем году онn ,,ри-

няnа социалистическое о6я

эательство надои1·ь '">Т ка·«· 

дой короаы по 2600 .,.,_ 

лограммов молока. :: на

чала года Н. Е. Наз'l;>::>ва 

крепко держит свое -:~о

во, продуктивность к,;,ров 

в ее группе намного rре

вышает прошnого1\•••ою, 

Но и успокаиваться ,,а 

достигнутом тоже не в 

характере Натальи Еr<)роа

ны. 

У. ИЛИМ6ЕТОВ. 

НА СНИМКЕ: Н. На:~а

рова. 

Фото В. YCMAHOl:l 1. 

Слагаемые успехов 

Животноводы ко;,хо::а 

«Красный доброволец» зэ 

nос11едние годы добились 

заметных успехов по по

лучению делового nри . 1-

лод<1 телят, ягнят и по

росят, а также по надоям 

молока. Если в 19d0 1 n. 
ду от каждых 100 кop::ir. 

и нетелей получи11и ro 
103, то в 1981 году п~ 

108 телят. От каждой сог

ни овцематок соо1веrсг

венно по 106 и 110 яrня, ·. 

Валовое производство 

молока увеличилось с 

11711 центнеров в 19i8 
году до 12058 центнерnо 

в 1981 году. Ежегодмо пе

ревыполняютtя план .. , про . 

дажи молока госуд~рству. 

8 это дело боr,r,шо,1 

вклад внесли наши маяк« 

производства мастера ма

шинного доения М. В. 6;1-
лалова, А. А. Абдуллин,,, 

Ф, Г. Муталова, А. А. 

Абубакирова и мног1,е 

другие. Успехи в живот

новодстве во многом зё

висят и от того, что мно

гие доярки, скотники име

ют большой опыт. r,,к, 

доярки Марьям ьилалс

ва, Фирдаус Абуба1<иро • 
ва, Вагида Абубdкиров11, 

Зульхиза Бухарбаева, Зуnь

хабира Назарова в этой 

отрасли трудятся бon.Je 

20 лет. С1<отники Абдул.

ман Абубакиров, Асхы 

Ваnиахметов, Хзк,,мьян 

Балдыбаев, АлеI<с1.1г1др LL\и-

пакин, Нико~ай Фип 1r,nvв 
по 10-15 лет отдали де

лу животноводства. 

· многlсnетняя плоде.,..- .. 

ворная работа этих жи

вотноводов дает св :,1,1 

результа:rы в 

казателях по 

ству молока, 

прип11ода и 

ВЫСОКИХ П◊• 

произsод

полу-Iени'◊ 

сохраченнк 

поголовья скота. 

Наши животноводы пос

тоянно учатся ~ системе 

зооветеринарной и .эконо

мической учебы и повы

шают свою КЛi!ССНОСТЬ. 

Если в 1978 году масте

ров животноводства пе,

вого и второго I<лассов 

было 25 человек, то сеv

час их 48, в том чиспе 

первого класса - 21 че
ловек. Классные специа

листы производят прео

дукции и больше ,,, луч

шего качества, и получа

ют 10-20 процентов над

бавки к заработной nn~e 
за классность. 

Из года в год повыш;:

ется заработная пла1 а r-a• 
ботников животноводствd. 

Так, сред11емесяч1iа,1 зар

плата доярок в 1980 году 

была 108 рублей, а в 1981 
году 147 рублей. 

Большое внимание об

ращается уnучшени,о у('

ловий труда и бьпа р<1• 

бо,ников ферм. По~трое

ньI дома ЖИВОТНО&ОДОО 

Они псстепенно осr1аu.;а

ются радиоприемнv.кам,1, 

телевизорами и .цругим 

необходимым инвентарем. 

В обеденное время ЖА

вотноводы здесь могут и 

поку~ать, 

Здесь можно ознако-

миться и с социалистн

ческими обязательс: вами 

и декадными задания,,.,и, 

Результаты работы ,,с 

выполнению их подаод~;-. 

ся ежедневно, это ;зидно 

по показателям, вывешv

ваемым в домах живот

новодов. По подведению 

месячных итогов рdботы 

проводятся собран;,tя, где 

передvвикам вручdютсr. 

переходящие вымпелы ,1 

денежные премии. 

Все это способст,вус7 

повышению прои~вод·~-

тельности труда, мастер• 

ства ЖИВОТНОВОДОfl, жиз

ненного уровня ~<олхоз

ников. 

Есть у нас и недоста•

ки в работе отдепьныУ 

колхозников и в целом 

коллектива. Но стрс,,,1~

ние колхозников един<>: 

встретить 60-летие обра

зования CCCf' новыми 

достижениями в труде, 

безусловно выг.,олни r~ н.~п

ряженные обязательст-•:.~ 

по произеодству и загс

товмвм CC/l~Cl<OXOЗЯ~CIBeH 

нi.ix продуктов. 

Г. ГУ6АЙДУI\ЛИН, 

rnaoнi.1й экономист 

l<ОПХОЭа (<Красный 

доСSроаоnец». 

НАМ ОТВЕЧАЮТ Мало "/. \ о-rпо ну)kно всем" 
Под таким заголо'J,<С,М 

в нашей газете в номере 

от 23 марта этого года 

была напечатаг~а крюи

ческая заметI<а, в ,Nт,;

рой говорилось о не1-1ос

татках в организации зи• 

мовки общественного с . <О· 

та в Худайбердинском 01-
делении Хайбуллинско о 

совхоза. 

Как сообщиr1 нам • <.е
кретарь парткома с,)еХ:>

зв Ю. 3 Аслаев, 1амет

ка обсу~денв на с~uра
нин роботников молочно-

товарной фермы Ууда>i· 

бердинского отделе 1ия. 

Факты, указанные в г,з

зете, подтвердились. В 

связи с подготовкой 1: ~е
сенне-поnевым рабоrсrм 

один из мотористо•• :ле

сорен К. Юломонов 61о1л 

3 c:тpanna 

Больше лесных полос 
-больше хлеба 

Земли в степн,Iх зо-

нах имеют хорошу'<>, ппс

дородную почву. Но ~а

рактерная их :>с~бен

ность - нед.остаток в 11с1-

ги. Поэтому они · не ,ц 1·от 
гарантированный, ст:1151,nь

ный урожай. В J;a,u11и,:,• 

ском Заура11ье по н;,1511,0-

дениям многих лет д'J,;а

зано, что засуха по~ rорц

ется через каждые 4---5 
лет. 

Одним из эффе-<т·1"н · 
способов боµь-бы ,~оотио 

засухи является ПОJIР·~,,-

щитное лесондсажденщJ_ 

Однако в I<олхозах и r., , в

хозах Хайбуллинского раi;

она этому важНО'УIУ ме

роприятию не nри,,.,,от 

должного значения. Ког

да едешь из Сибая в 

Акъяр_, то на землях Х,111-

буллинского, Танал1,11{С~<О• 

го, Маканского совхо·,ов 

этих насаждений не уви

дишь. 

Всем хозяйствам ~еоб

ходимо усиленно занимR7Ь• 

ся 11есоразведением. Уро

жайность сельскох-:>1я.\ст

венных 1<ультур на ,,eon"X 
с хорошей системой ,1~<.-

ных полос до 1,3 Fa:,11 
выше, чем 8 открL,1rой 

степи. Свое положитело• 

ное влияние на ур,):1(,й 

лесонасаждения ок~.1ыr.а· 

ют уже в молодом воз

расте, когда они -1мЕ\~,т 

высоту 0,6-1,0 метр. 

По мере увеличени,;~ вы, 

соты насаждения, соотnет

ственно увеличиваетсq <1Х 

защитная зона и по~ыща

ется эффективность ,1cco-
nonoc. По многоI1~тч..,м 

наблюдениям урожайносrь 

зерновых культур по~ы

шается а среднем на 20-

30 процентов. 

Лесополосы оказ1,Iв11ют 

положительное вли:~мие ча 

с1-1егозадерж11ние. &оль

шая часть снега ocтdvтcst 

на границах полей. 06-

щеизвестно, что отк~ ;, Iт ~Iе 

поля теряют до 50 'lро

центов снега от выд/Вd• 

ния. Зимой лесные по,ао

сы задерживают снег, тем 

самым накапливают в 1,1 -у 
в nочве. При благопри~т 

ном сочетании пог?д,1~Iх 

условий и мощном -:t-tero-
вoм покрове полное р1>з

мерзание почвы на ~\еж

полосных участках на:rу

пает раньше, чем зr:1,:с,н

чится снеготаяние . Обы~

но оттаивание снежно,·о 

покрова начинается снизу. 

После появления npvтli • 

лин быстро размерз.~еr ся 

верхний слой почвьI, спо

собный поглощать таные 

воды. Причем пог,,ощае-

мость увеличивается f:a 
20 - 30 процент'.lв ло 

сравнению с бесснежнь1-

ми участками. Это оче11" 

важно для накоn.'1tон,-я 

влаги в по ➔ ве. 

Является доказаЧ"IЫМ 

фактом, что на смьIr~1х и 

подверженных ветр:,вой 

эрозии почвах потери 

урожая достигают ·15 

и более процентов. Лес

ные насаждения, защи.ц<.1я 

почву от этих небnагоnрА

ятных явлений, со(р,,-1я

ют ее плодородие, обес 

печивают получение хо• 

роших, устойчивых 'fPO,••lc.· 
ев и дают ДОПОЛНИТ(Jf!~

ную при,бавку. 

Из изложенного в,щнео, 

к4кое огромное знач~ю,е 

имеют защ,~тные л~ссг,о

лосы II успешном реше• 

нии продовольстsсн1-ю.i 

программы нашей прз

ны намеченной Х '('/1 
ёъ~здрм КПССL "З,ца•I.:( 
всех работников cen~ci<?• 
го и лесного хозяйстаа

усиленно заниматься р<1:.• 

ведением защитных nе•;о

полос и особенно в сте,i

ном Заурал~е. 

;., A.Ti.HfYЛOB, 

1<аr1дндат нау'<, 

И з ли шки м олока -
госуд арству, 

Руководствуясь r~о,:~а-

новлением ЦК КПСС и 

Совета Министроа СССР о 

развитии подсобных хеозqй

ств колхозников, рабочих 

и служащих и увеличе

нии производства '1рvдук

ции, исполком Акъяр,:'(0-

го сельсовета нар.:>д,I~Iх 

депутатов проаодит 0;1~\~-
деленную работу в : нoii 

области. Подробно о">су

див этот вопрос рабо,,чми, 

колхозниками и служ.1щи

ми nocen1<0B Степн,:,;i, Са

довый и села Акъяр 11ри

нято решение о сдаче 1,з

лишков молока от одно;ё 

коровы не менее ЗJО 1<А

лограммо1, 

В первом квартапе ro 
р.яду причин план сб,>ра 

излишков молока не 6ыл 

выполнен. Так, при nлdне 

215 центнеров по ,,.зnхо

зу имени Фрунзе сд,1- ➔ о 

19 центнеров. И в:е же 

активное участие в ,;да 1е 

приняли депутат сен~,;о

вета 3. Мукаярова, -:дud

шая 283 килограмм11 !,,о

пока, И. Байгускаров (l~'>), 
А. Иванов .(155), Р. к.,. 

рабаев (138), С, Ю,дэш

баев (137). В nocen'<e Степ
ном при п1111не 80 .• ~е;.J·нс
ров за этот пери.од ф11.с

тически сдано 28 цеr1711с

ров молока, Более 200 I<и-

направ),ен Нд ремонт сель

хозтехники, а второй cJle-
capь Н. Итбаеа замнмdл

ся ремонтом сломанно;о 

трактора и очисткой ч,•-

11оза в родильном оrде

nе1Iии. 

За срыв орrаниз , щии 

Кормления обществен.,~

го скота на собран11и ~и

но1н~Iм ЛНЦIIМ УК113~110, 

лограммов сдали М. Tar и
ров, Г, Наг11еа, В. Ганее ■.~, 

Г. Шишкин, Ф. Рахм;1гуn

лина, Ш, Кильди5 ,еа, 

Г. Абдуллин и другие. 

Наступили теплые ье-

сенние дни, скот 1s11·оня

ется на пастбища. При

бавка молока должна бы·ь 

ощутимой. Одн111<0 е1с~Iов

ная масса рабочих, с:nу

жащих, колхозников ак

тивного участия з ~4оч0 

излишков молока n:).(a 11е 
принимает. Пасси'3.iОСТь 

проявляют и деп 1r11т1,1, 

специалисты, ответр , 16от

ники и руководитепи с,р

гднизаций, с.елъский а'<Т'18, 

Медленно раскачива•от~q в 

поселке Садовый. 

В настоящее время для 

встречной торгоали пос

тупил чай индийский. ДJ1я 

выполнения эадан:.я пер

вого полугодия моло~о

сборщи1<ам необходим!) 

приложить большие уси1Iиn, 

с тем, чтобы собр,пь ~-60 

центнеров молока, в ,ом 

числе по l(ОЛХОЭУ IIMCIIИ 

Фрунзе 498 центнер◊в, по 

совхозу «Степной» -261,, 
по ра+iобъединению «Сель

хозтехниt<а» - 196 11ечт

неров. 

Насе11ение, прож · 1!!'!Ю· 

щее в Акъярском с~,, ... 
с1<ом Совете, должно ПFИ

нять • этом важном деле 

самое активное участие с 

тем, чтобы достойно "сrр•

тнть 60-летие обр11зо.ан1>1!! 

СССР. 

Я. МАРУЩi.Н, 

npeдceAINПo 

нсnоnкi)м 

AK1tllpC!COrO 
C8ПltC088ТI, 

• 



( странlfца 

Зиннур Абдулхали , <оз"'ч 

~ Фаузия Абдуллсача Ах 

метовы - рабочие / . \ , ,м 

бетовского отделения N.а

канского совхоза, ;,1,tp <>C• 
п1л11 пятерь1х детей. д~ое 

сь1новей служат в рядах 

Сове т ской Армии. 

Недавно из BOi-f 1 -tcкoй 

част11 родители попу • 1;1 . 1и 

благодарстзенное шн:ьмо. 

Начальник отделен<1q ,.,.. 

шет: «Ваш сын Гипемд,Jр 

честно и добросовесr• ➔ О 

выполняет свой вои 1 -t' -1 <нА 

долг. Свою военную ст,е

ц1,1альность изуч1,1л от л ;,ч

но . Закрепленную аппа

· ратуру содержит в образ

цовом состоянии . Сло · 1," 

и делом помогает сэо•,м 

т о варищам. Всегда и м е 

опрятн1,1й вид . Веж11ив. 

Трудолюбив. Не G•.) • 1rcя 

никак1,1х трудностей. За 

ц>емя службы имеет бо

лее двадцати nООЩf)еннй . 

Г1,1лемдар являетсq сб

разцом вь 1 пол, ➔ ения с1• )' · 

жебноrо долга перед 1<<1-

шей великой Родино;; . ,,,~, 

благодарим _ вас за Hl;(Oe 

воспитание сына. в,., мо 

жете им гордиться!». 

НА CH!'\MKF: Г 14лемдар 

А ~ ме т оа 

ЗНАМЯ ТРУДА J 3 м 1111 1982 r. 

Вы можете 
СПОРТ Летний . сезон открыт 

гордиться! 
На стадионе «Урож.s;;,, 

районного центра сос го

ялся весенний леrкоатле: 

тическнй кросс, nос~s>1щен

ный XIX съезду 9ЛКСМ. 

В соревновании уч,~,;ао

вал~ коман.аь1 дев,~ти срt'д· 

них и вось.миnетннх ш·,ол 

района . 

Первыми на старт вь11;.1-

nи девочки 10-13 нет. 

В итоге на 300-метµо11ой 

дистанцин первое ""ес1 о 

заняла у'1ащаяся Ак•,•1~

ско.:i средне.:i шкоnы NO 1 
Р. Юлано_ва. Второ.:i была 

спортсменка из этой же 

школы Л. Байтнмсоозd 

Третье и четвертое .:...ест~ 
nоделиnн, п_оказав '>дина

ковое время, учащиеся 

второй Акъярской :рl:!.ц

ней школы Р. Та.:iм . ~:ова и 

А . Бухарбаева. 

На такой же дист,tнц;1н 

nомерялнсь силами и 1 ,1_ 

15-летние девочки .:ре.:1-

ннх и аосьмнлетннх ,.uкon. 

Здесь одинаковое &ремя 

показали М. Шавалеа.:~а "з 

Акъярской средней шкс,

лы № 2 и сnортсмен1<3 нз 

• Абубакировской во :ьмн

летк1,1 С. СыжSулатов,~, 1 J,1и 

эанили первое и в ropoe 
места. Третью сту , ,ень«у 

nьедест11ла заняnа !". Ша-

В спортивном зале хн

тышевской средней шко-

лы провод14лнс~. ,,олеi1-. 

тунова иэ Уфимской срец

ней школы 

На 500 - метроsой д~- . с

танцни соревновалн ,: о де

вушки 16-18 лет. Caм.:iii 

быстрой эдесь была ~чс

ница Акъярской ср,~дн,;,;; 

школы № 2 Хасанов~. В,с,. 

рой результвт у Н. F;~;; ,и

мерово.:i и третий у 1. Б~<к
тимеровой . . Обе спортсмен

ки нз первой Акь<!р:ко , '< 

средней школы. 

Особый интерес 11:,11а э

ло у прнсутст•ующнх на 

стадионе соревно!lан<1е 

мальчиков 10-13 и 14-15 
лет. В эти группы q~од.~

лн спортсмены как сред

них, так и восьмилегю1х 

школ. Среди младшей 

группы первые три мес

та заняли: А. l<а1,1п,-:>в из 

Мамбетовской, Р. Карим-Jв 

из Акъярской № 2 сре.l\

них и А. Юлсанов - из 

Ан;инганской восьм>1nет

нl!!й школ. Сред~ стзоu,ей 
группы отличил11сь у ,i!'• 

щнеся Акьярской cpdдrteй 

школы № 2 А. '(аи,1ов, 

С. Афанасьев и И. Н,1;:,.1-

ров - нз команд .. , Фе

доро,вскс:lй 11осьмнnеп1ей 

школы. 

Звание чемпиона ~ред~ 

школьников на кило;детоо-

вой дистанции з ааосnд n 

спортсмен из Акъяр :~ '> й 

средней школы № 2 ::>, Ну 

раев. Его оремя - 3 ми 
нуты 4 секунды . Вто ,.:, ое 

место у Ф . Арслано.~а >, з 

этой же ш1<оnы · и т рет• , е -
у Е . На з ар о в.а и з Y<j)>t ',I· 

ской средней шко1ы . 

В командном заче т е r-ср 

вое место заняли (' .,()~,-

смены ,второй и вт-,рое 

место - первой А , 1ъs1р 

ских средних щкол. Тре • 

тье место у учащихся По 

дольской средней •.uкс.nь 1. 

Среди восьмилет~< • t Х 

школ на первом №ec r e 

учащиеся Степной, , н1 вто 

ром - Федоровск,,;;, на 

третьем - Новозирrан 

ской школ . 

Приятно отметить , ч ; о 

на этих соревнован ~ях 150 
учащихся выnолни1111 110~ -

мы гто. 

Команды-победнтельr11щы 

и победители . в n;,р1ном 

зачете наrраждены П()•1ет

ным1,1 грамотами РОНО .., 
комитета фнэкультурl, н 

спnртц райсовета . 

Р. СУЛТАНОВ, 

nредседатеnt• 

комитета ФК н 

спорта paiico1or1. 

Кубок у янтышевцев 

Со.лнце, воздух С..QЮ6п 1--PI 
Jt вода... 3ADPDIЫ 

6оnь11ые соре1ноаан11я на 

первенство 11олхоза, nос:

вященные 60-летию обра

зования СССР. В соревно. 

ааниях приняли у-1астне 

три команды . В ::>eзynL>-

пне напряжен11ой бор~б~, 

первая команда деj>е,1нн 

Янтышево вь1играла у ко

манд . ы антинганцев и вы,J.J 

ла на первое местз . Се-

11ретарь комитета 1'\ЛКСМ 

нонхоза «Красное з -1<1""'' 
Иnьнур Ятчмов ~ру• ◄ l<Л 

команде - победнтеnь ч 1 L\ е 

переходящий кубок н Г10 -

чет11ую rpl!lмoтy. 

А. дХМЕТОfН. 

МЕСАЧНИН ПОЖАРНОЙ БЕЗuПАСНОСТИ 
Вь1растить здорового и 

жизнерадостного ребi!н

ка - долг каждого rо

дитеnя. Воспитание ребен

ка начинается дома с пер

вого дня его nребын..~ия. 

Для это г о необходимо 

со з дать режим дня : ,,ра 

вильное чередование сна, 

бодрствование, корм . ~сние . 

Долг каждой матери -
кормить своего ребенка 

грудью . С грудным моло

ком он получает все нео6-

ходимые пищевые вещесr

ва, внтаt,,111ны, антитела. 

Спокойный сон яв;~!lется 

важным фактором здор ~-
вья и воспитания . Малень

кий ребенок должен с,,ать 

днем 2-3 раза no 1.5-2 
часа, ночью не менее 9-
10 часов . 

Неотъемлемой часrыо 

воспитания является зака

ливание, которое п"а~1-

wает устойчивость ор.-а,iиз

ма к вредным влняни~м 

окружающей среды. Дети , 

приученные к свежему воз

духу с первых дней жиз

ни, растут крепкими, ;~до

ро~ _ ыми. У них про,1с.(О

дит ренировка орr-:1низма 

к влиянию тепла и <Олода. 

При длительном r1реб.1-

ванин на воздухе, особ'ем

но в яркие солн~нн1:,1е 

дни, у ребенка а к:>же 

под влиянием солнеч~1ых 

лучей вырабатывается ви

та,,.ин «Д», который пре

дохраняет его от ~а~нта, 

костная и другие cнcreмul 

организма развИВ'\JО,СЯ 

пе,авнльно, соответстзен,ю 

возрасту появляются зу

бы. Ребенок, не б!>1вз-о

щий на воздухе, ста11'>

, внтся нервным, раздраж'<

тельным, отстает в фИJН• 

ческом и психическом раз

витии, поздно начи!"lает 

снде,:ь и ходить. Зслед

сТ1Вие этого раэвиваеrси 

малокровие, пони:-кает..:я 

сопротивляемость орr.~ннэ

ма. Такие дети часто болеют 

воспалением легких, кото

рое может давать раэлнч

ные осложнения. 

С чего начинать з:11<<1nн

вание? Лето,,. ребе.-1;(а с 

первых дней его жизttи 

нужно BblHOCHTb на воздух 

при любой темпе?атуре 

на 0,5 часа, nостепе,1но 

у . велич11в11я время ,~рогуn

ки. Проветрив11ть ко,,на~у 

следует в отсутствии ре- . 

бенка. В зимнее вре,,.я де

тей нужно приучать 1< све • 

жем у воздуху с ме-;~чно

го возраста. Выносить при 

температуре не ниже -10 
градусов, начиная с 3-5 
минут, постепенно уве11н

чивая до 30-60 ми1-1ут, 

при этом оставлять ре

бенка открыты,,., защищая 

его лиwь от ветра. Ма

ленькие дети могут с.1ать 

на свежем воздухе ,~ри 

температуре не ниже 

-10 -12 /радусов. 

Как только ребен,:,« на

чинает ходить, надо ста

раться дать возможность 

проявлять ему саою ак

тнвносrь, обеспечить его 

соответствующи,,.и нгру1,J

ками (лопаточкой, п.э.:;_0-1-

ным наборо,,. и т. д.). 

Одежда во время П!=)О· 

гулки должна соответство

вать возрасту и norr,дe, 

она не должна стеснять 

его движения, быть _ тег.

пой и .легкой. Дети доr.

жны гулять на воздухе ,-е. 

зависимо от nогодь . 1. 

Другим закаливающим 

средсТ1вом является воз,, 

душная ванна. Он11 ,~ро

вод11тся в коt,,1нате при 

температуре не ниже ·,· 22 
градусов для детей r1Рр-

вых м~сяцев жизни. При 

пеленании ноаорожденно

rо ОСПIВЛЯЮТ на 2-З ми

нуть, голеньким. Деrqм 

старше полутор11 лет 110.,-

душные ванны ~ЛtЗдvет 

принимать при темпер.1rу

ре +20 градусов, ""сте

пенно увеличчвая nродол

:житет,но,сть пребы;~ання 

до 30 минут. В летнее 

вреt,,1я воэдуwная -1ач,1а 

проводится в тенч, r.ри 

температуре не ниже t-22 
градусов. После чего мож

но применять облиi!lание 

или дуw. Воэдуwные ван

ны проводить через !-
1,5 час11 после еды, ме>«

ду 8 часами утра и 18 ча
с11м1.1 . вечер11, 

Эффективным средr.т-

вом закаливания явnяю"сq 

также солнечные в11ннь1, 

но они требуют более 

осторожного исnол•,:JО:tа-

ния. Их рекомендуеrся 

применять детям n"сле 

года при темпе;,атуре 

окружающей среды '1 rе

нн не ниже 18 rpi'lдvco11, 

начиная с 2-х минут, пос

тепенно увеличивзq ~ . а 

одну минуту в день "' 1\О

водя до 20 t,,1инут. Сnат;, 

во вре,,.я солнечных ванн 

не рекомендуется. Ес11и 

появляется головная ':оnь, 

тошнота, рвота солчеч,~ая 

ванн& немедленно пре

кращается. Соnнеччые 

ванны не рекомендуются 

натощак или вскоре :~ос

ле еды, больным р_етям 

они противопоказан .. ,. 

Для правильного ра1-

витня ребенка уже с 2-3-
месячного возраста на

чинают проводить М-:Эсса'I< 

и гимнастику <; nocn1J,l\Y'<>· 
щим обливанием водой. 

При разумном и прс111ил;,-

ном использовании нdш~,х 

советов можете 11ь1раr;

Т14ТЬ физически ЭДОРО.JОГО 

н жизнера . достноrо ре

бенка. 

М. &YXAP&Al:B, 

р11йnедна1р. 

В районе с 1 О мая по 

10 июня объявлен меr.нч

ннк nожа~ой безопас

ности. В период месячни

ка предстоит аы:1оmн1ть 

следующие мероnри~1и,: 

провести проверку п,;,о

тивоnожарноrо состо,1ния 

промышленных об ь-эктов, 

жиаотнов.одческнх ,рерм, 

мест массового nребо1ва

ния людей, хр11нен"я 10-
ааро-мвтериальных це1i

ностей, пионерских ПdГа

рей, туристических ба . з и 

лагерей труда и от.ц,,_,,.а 

ученических nроиззодст

венных бригад; 

в каждом населэн•10.<А 

пункте орrаннзовзт" пс-

В ТОВАРИЩЕСКИХ. 

СУДАХ 

В Хворостянско,,. о•де.

лении Акъярского сvвхо

за , на днях состоялось зе

седание товарищеского су

да, на котором ра~tма

трнвалось Аедостонное .,о

ведение доярки Габнды 

Байчурнной. Дело 11 том, 

что Г. Байчуринв II раба
чее время устроила пьqн-

АВОрные обходы, про~е::

ти сходы граждан, 1 Td"· 

же организовать сб·_J•1~

ние населения пожс1р. ➔ ,,й 

безопасности по месту Ж'!· 
тельства; 

в каждом . иt ◄ ДИВi,\1\УдРь

ном доме ПОДГОТОВl<ТЬ r10-
жарный инвентарь ,цля 

участия населения в ту

шении пожаров в снvчае 

их возникновения; 

на усадьбах жилых до

мов установить боч-<и 11лн 

другие емкости с ;1одо11; 

Пf!)О1ест11 и отремонти

ровать осветительную и 

силовую электрическvе се. 

тн и оборудование; 

отремонтировать н под-

rотовнть для работы в леr

ннх условиях всю ,ож,Jр

ную технику, ннвент.~рь и 

друг11е средства nож"шо

туwення, для их хр11 -1ен>111 

выделить специальные по

мещения; 

е цел11х создан11я заnв

сов воды ус:тронrь ;,ру

ды и запруды на меn'(о

водных речках, на водо

напорных баwн11х смо,ни

ровать краны ·дл11 заправ

ки пожарной и доуrон 

техники. 

М. НШЕМГУ ЛОВ, 

начаnr.ннк 

rосnожнадзора рано11а. 

Недостойное поведение осуждено 
ку, в результате чего на 

ферме учинила скэндаn, 

оскорбляла зоотехн1<ка 

Д. Баишева. 

Реwением товарищеск->

го суда за пьянку в ра

бочее вf!)е""я и оскорбл.е-

ние работников фермы 
на доярку Г. Байчурн, ➔ у 

наложен штраф 30 рvб-

лей. 

М. ЧНКУНО!J, 

nредседаrеnь 

товарнщескоrо судэ. 

Зам. редактора И. А. ТУЛЯШЕВ. 

Объявления 
деляется 0,5 кг зерr1оvт

ходов по цене 6 1<011еек 

и 1 кг сена по цене ~ 111>-
. пейки 

Коnхоз нменн Фру11эе 

закупает у населен ~я се11а 

Акъяр и пос. Садо11о1й мо

локо и топленое масло а 

неограниченном колччест

ве. Расчет со сдат-r"1'<ами 

производится налнчн~1ми 

деньгамн по 23 чопеi.кн 

за литр молока и по 5 

рублей за 1 кr то:,леного 

Хаiiбуnnинска• межчоn

хо~НАtR стронтеnьна• ор• 

r11ннэац111 производит на

бор рабочих по следую

щи,,. специальностям: ка-

Кnубу профкоме Бури-

611е1скоrо рудоупра1ле,1и• 

масл.а. 

У молокосборщнков име
ется индийский чай ·1 сор

та. Ота1аривание nр:>и3зз

дится из расчета 1 кг чая 

за 100 литров молока или 

4 килограмма масла. 

Кроме тоrо, сог11асно 

договора за каждый литр 

молока колхозом Bbl-

менщнк11, плотники, пnн

точннки-облицово ч н 11 к и, 

шофера, трактористы на 

все виды машин и трэк-

требуj()тся: киномеканик, 

художественный руководм

тель, хормейстер. Обра-

Мо~окосборщиками яв
ляются: в селе дк"11р

АбсалRмов Закир Сафиу . ~

ловнч.. и Хаiiбуnпин Xa11-

pynJJa Шарафутдинович, в 

пос. Садовый-Нwнмrуnс11а 

Т анэнля Гафуровна . 

торов. 

Проснм желающих обра

титься в МСО для оформ 

ленн11 на работу. 

щаться в бухгалтерию 

профкома рудоупраа11ения 
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